
тираж 7500!

Отдых: Египет, Арабские Эмираты, Тай-
ланд, автобусные туры в Европу, горно-
лыжные курорты, зимние виды отдыха. 

Санатории и здравницы России и Беларуси.

г. Стародуб г. Стародуб 

ул. Свердлова 14ул. Свердлова 14

торговый центрторговый центр
 «Стародуб» «Стародуб»

тел.: 8-962-146-000-3тел.: 8-962-146-000-3

8-962-132-39-838-962-132-39-83
2-39-832-39-83

Железнодорожные и авиа
билеты

                                Центр экспресс           Центр экспресс 
                                   обслуживания «Билайн»                                   обслуживания «Билайн»

                                                             мобильные мобильные
                                        телефоны                                        телефоны

г. Стародуб, ул. Первомайская, 2г. Стародуб, ул. Первомайская, 2
2-41-76     8-961-100-01-012-41-76     8-961-100-01-01

аксессуары, аксессуары, 
 подключение к «Билайн» подключение к «Билайн»

                                                                            цифровые фотоаппараты  цифровые фотоаппараты
                                                                         Nicon, Canon, Samsung от 2000 руб. Nicon, Canon, Samsung от 2000 руб.

Ваша реклама на страницах газеты
8-903-819-22-19

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от простых до элитных
Быстро. Качественно. Недорого.

8-910-291-84-06
8-953-282-63-67

возможна рассрочка платежа

№8 (36)   
 29 февраля 2012 г.

Распространяется бесплатно.
 Выходит по средам.

Газета,
делающая выбор

удобным

Еженедельная информационно-рекламная газета 
г. Стародуб и Стародубского р-на.

8-930-727-31-21   8-930-727-31-178-930-727-31-21   8-930-727-31-17

   «Гарант-Строй»

          НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от ведущих производителей Европы

от ведущих производителей Европы

за 4 часаза 4 часа
10 лет гарантии    10 лет гарантии    

помощь дизайнера помощь дизайнера 
любая сложность  любая сложность  
без пыли и грязибез пыли и грязи

ООО «Шами-Сервис»
Закупает лом 

цветного металла. Дорого.
8-910-330-44-49
8-903-644-70-68

лиц. №БРН-ЦМ 07141 от 13.11.2007 г. 32МЕ 000743

Мы ждём ВасМы ждём Вас
г. Стародубг. Стародуб

«УНИВЕРМАГ»«УНИВЕРМАГ»
первый этажпервый этаж

ежедневно с 9.00 до 18.00ежедневно с 9.00 до 18.00

8(48348)2-22-118(48348)2-22-11
8-920-839-08-998-920-839-08-99
8-915-534-23-678-915-534-23-67

г. Погар, ул. Ананчен-
ко,29, ТЦ «Империя», 

2-й этаж
8-930-721-21-91

г. Сураж, ул. Ленина, 44, 
Росгосстрах, 1-й этаж

8-483330-2-14-93
8-920-863-35-37

г. Новозыбков, пл. Ок-
тябрьской революции, 3

(магазин «Подарки»)
8-48-343-3-34-94

г. Клинцы, пр-т Ленина, 
46 (дом быта,2 этаж)

8-920-863-41-02
8-48-336-4-74-41

                      
 

  
                

       

  . скидка 35%скидка 35%скидка 35%

8-962-148-73-95
Окна, двери, лоджии, пластиковые откосы, оформление договора на дому.

компьютеры
ноутбуки
принтеры
мониторы
ремонт ПК
спутниковое ТВ

установка
спутникового
телевидения

гарантия 12 месяцев

га
ра

нт
ия

 3
6 

ме
ся

це
в

Рассрочка 0%, 
кредит до 36 месяцев
по ставке 1,5% в месяц

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА
Кредит предоставляет ОТП Банк

скорая компьютерная помощьскорая компьютерная помощь
8-920-855-44-00 «Мастер ПК»

ул. Первомайская 5 (ПИК 2-этаж) 8-920-855-44-00

Клавиатура, мышка, динамики, 
антивирус Касперского - 

в ПОДАРОК!

магазин «Хозяин»

магазин «Хозяин»

пл. Красная 18 А

пл. Красная 18 А

(возле нового «Магнита»)

(возле нового «Магнита»)

2-25-72
2-25-72

лакокрасочные изделия
строительные смеси

электроинструменты

замки, гвозди, саморезы
грунт, удобрения, парниковая плёнка

садово-огородный инвентарь

хозяйственные товарыширокий ассортиментработаем без выходных только с 29.02 по 6.03 
предоставившим

данное объявления АКЦИЯ!!!

СКИДКА

20%
подробная информация у консультантов магазина

Ювелирный магазин
«ЗОЛОТОЙ»

ул. Первомайская 9\11 (в районе рынка)
с 29.02 по 10.03 праздничные скидки
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продаётся 
1-ком. квартира
8-960-563-53-89

2-12-89

продаётся 
дом; участок

8-915-539-57-45

продается срочно дом 
в центре города с удоб-
ствами 62 м. кв. Гараж.
Свободен. док. готовы.

8-91-91-91-69-93

продаётся
2- ком. квартира
8-962-136-96-86
8-960-556-79-20

продаётся
деревянный дом в гор. 

Стародуб
8-962-132-777-0

продаётся
ВАЗ 2106 98 г. в.
35 тыс. руб. торг
8-920-851-87-89

продается 
3-ком. квартира 
3 этаж 62 м. кв. 
лоджия 6 м. кв.
8-980-312-51-61

ремонт
компьютеров,

настройка Wi-Fi
8-930-721-56-73

продаётся
дом по

 ул. Крестьянская 34
8-906-501-16-42

продаётся бензоэлектроге-
нератор

4 кВт-300Вт ; 100 кг. сурика 
корабельного, густотёртого; 
жесть и др. на ВАЗ 2101-07

8-909-243-43-52

продаётся 
пианино

настроенное
2-34-16

сдаётся в аренду 
здание под автосервис 

или производство
8-961-001-22-52

продаётся
ВАЗ 21074 

03 г. в. цв. т. синий
8-906-698-89-99

продаётся
крупный и мелкий 

картофель.
цена договорная

2-11-67

продаётся
1-ком. квартира в п. 

Десятуха
8-919-193-06-77
8-920-609-35-73

продаётся
пол дома в центре без 

удобств
8-961-100-73-16

продается 
старый дом 54 м. кв., участок 

7 соток без газа(рядом). 
можно под застройку. Унеча

8-920-863-76-85

куплю
самовар

(не электрический)
8-962-140-70-00

1 3

2

1

продаётся
ВАЗ 21154  07 г.в.

люкс. пробег 76 т. км. 
цена 180 т. р. торг
8-920-832-04-80

продается 
дом с. Занковка

и автомобиль хёндай 
акцент 2008 г. в.
8-900-356-35-98

продаётся дом со все-
ми удобствами по ул. 
пл. Красноармейская

123.3 м. кв. 2-19-59
8-930-823-28-06

2

3

2

2

2

м

2

1

1

1

2

122

3 3 2

продаётся
1-ком. квартира 

по ул. Краснооктябрь-
ская 40 «А»

8-926-065-05-18
2-13-58;  2-26-09

продаётся дом со все-
ми удобствами 108 м. 
кв. и 2-ком. кварт. 46 

м. кв. Тел: 2-42-65
8-905-054-47-11

продаётся дом по ул. 
Заозёрная 29. Надвор-
ные постройки, баня

2-16-70
8-953-287-78-13

3 3

2

продаётся
 форд мондео 93 г. в. 
срочно 120 т. р. торг

8-953-277-65-46
1

продаётся
ВАЗ 2110 05 г. в.  в отл. 

сост.  1 хозяин.
срочно

8-905-101-68-88
1

электрика
цементстроительные смеси

панели ПВХ

панели МДФ

сайдинг

утеплители
двери

сантехника
линолеум

гипсокартон

ламинат

металлочерепица

все стройматериалы в одном магазине
ул. Гагарина 1,   2-24-97

«Гавань стройматериалов»«Гавань стройматериалов»

ул. Гагарина 1 ул. Свердлова 51

Дв ерь метал.-  от 3500 руб.Дв ерь метал.-  от 3500 руб.
Дв ерь межк. - от 1240 руб. Дв ерь межк. - от 1240 руб. 

Герметики- от 54 руб.Герметики- от 54 руб.
Эмаль - от 66 руб.Эмаль - от 66 руб.

Клей обойный - от 28 руб.Клей обойный - от 28 руб.
Клей «Титан» - от 40 руб.Клей «Титан» - от 40 руб.
Саморезы - от 10 коп.Саморезы - от 10 коп.
Замки - от 19 руб.Замки - от 19 руб.

Провод эл. - от 15 руб.Провод эл. - от 15 руб.
Кабель телевиз. - 5 руб.Кабель телевиз. - 5 руб.

Подводка вод. - от 46 руб.Подводка вод. - от 46 руб.
Ванна акрил. - от 4440 руб.Ванна акрил. - от 4440 руб.

Унитаз - от 2200 руб.Унитаз - от 2200 руб.
Кисть малярная - от 7 руб.Кисть малярная - от 7 руб.

Гипсокартон - 240 руб.Гипсокартон - 240 руб.
Керам. плитка - 300 руб.Керам. плитка - 300 руб.
Смесители - от 250 руб.Смесители - от 250 руб.

Плитка потолочная - 30 руб. Плитка потолочная - 30 руб. 
Плинтус потолочный - 15 руб.Плинтус потолочный - 15 руб.

Монт. пена - от 97 руб.Монт. пена - от 97 руб.
Роз етки - от 29 руб.Роз етки - от 29 руб.

Выключатели - от 30 руб.Выключатели - от 30 руб.
Пластиковые панели - 115 руб.Пластиковые панели - 115 руб.

и многое другое по самыми многое другое по самым
 низким ценам. низким ценам.

Осуществляем доставку.Осуществляем доставку.

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Подробная информация по телефону 2-24-97

  
Ваше объявление в газете. Звоните: 8-920-842-42-68Ваше объявление в газете. Звоните: 8-920-842-42-68

работаем ежедневно с 9-00 до 21-00.работаем ежедневно с 9-00 до 21-00.

продаётся
АУДИ 100 кузов 45 дв. 2 

лит. (кап. рем. 2011 г.)
8-962-137-44-59
8-906-501-68-22

2

продаётся
торговое оборудование

(стелажи, прилавки)
8-953-296-64-30

продаётся
набор корпусной мебели

в ком. для подростка.
4-секц. б\у. недорого.

8-909-240-20-30
3

продаётся 
ниссан-альмера

2005 г. в.
8-495-564-00-75

6

куплю
трактор

8-920-836-44-28

3

3

продаётся
Ауди 80 91 г. в. цвет 

красный  130 т. р. 
8-952-969-08-89

продаётся
земельный участок с хоз. 
постройками в  районе 

совхоза
8-915-808-54-16

3

6

Цены действительны с 1 по 6 марта.

продаётся ружьё ТОЗ 120 12 
М1Е  2005 г. в. длина ствола 
750 мм. инжектор. магнум.

цена 15 т. р.
8-962-131-63-84

2

1400руб.1400руб. 300руб.300руб.

успейте купить 
в феврале товар 

по ценам 2011 года:

продаётся
1-ком. квартира
8-906-698-10-49

1

продаётся
4-ком. квартира

с индив. отоп. по ул. 
Семашко 15

8-919-197-64-81
1

продается поросята 
вьетнамской породы. 
Унеча. Цена 2т. руб.

8-920-863-76-85
8-910-296-41-87

4

продается 
1-ком. квартира

по ул. Урицкого 25
8-953-271-05-65

3

1460руб.1460руб. 120руб.120руб.

240руб.240руб.

от 27руб.от 27руб.
+РЕКЛАМА

сайдингсайдинг

128руб.128руб.

вагонка ПВХвагонка ПВХ

30руб.30руб.

пластиковые панелипластиковые панели

115руб.115руб.
керамическая плиткакерамическая плитка

«Квазар» белая«Квазар» белая
гипсокартонгипсокартонмойкамойка

грунт для цветов грунт для цветов 
и рассадыи рассады

панели МДФпанели МДФумывальникумывальник
 с пьедисталом с пьедисталом

Уважаемые избиратели города Стародуб!
В день проведения выборов

 Президента Российской Федерации 
4 марта 2012 года 

на некоторых избирательных участках города  бу-
дет осуществляться торговля кулинарной продук-
ции, кондитерских изделий и продукции местных 
производителей.
Глава администрации                         А. М. Коробко. 

реклама и поздравления
 на рекламных щитах города   

 8-920-850-850-9
клеим, раздаём, разносим...

листовки, визитки, афиши, рекламу...

8-953-278-83-33

Маршрутное такси
Стародуб- Брянск

отправление: Стародуб 7-00
Брянск 14-15

запись по телефону:
8-961-003-777-0;   
 8-909-244-45-15

продаются запчасти б\у 
на фольцваген джета; 

мерседес 190; опель 
аскона кадет. кузовные 

запчасти на фольцв. пас.
8-905-102-79-84 1
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Мой город Стародуб…

Есть город в глубине России
С названьем – Стародуб.

Раскинув здесь шатер огромный,
Когда-то рос могучий дуб.

Вокруг него тут град разросся,
Торговый люд кишмя кишел.

В воскресный день наш город древний.
Как рой пчелиный все гудел.

Купцы, раскрыв пошире окна.
Сзывали  лавки честный люд,
А жены их, придя из церкви,

Обед готовили в сто блюд.

Детишки, выклянчив у мамок,
Игрушку, пряник иль свисток

Играли весело в пятнашки,
Стянув потуже поясок.

Года летели незаметно:
Невзгоды, засухи, война…

Наш Стародуб для всей России 
Надежным тылом был всегда.

Пусть невелик любимый город,
Но мы гордимся им всегда.

Есть много городов красивей.
Милей душе  -не будет  никогда!

                                         Каструба В Н. 

Мой Стародуб  Ангел над городом.
Город, ангелом хранимый

От беды и вьюг.
Он родной! Он наш! Любимый

С детства! Добрый друг!
И его в любых невзгодах

Будут вновь и вновь
Сохранять сын божий Ангел,

Стародубчан любовь.
Иванова Юлия Геннадьевна (Аида ЮГ)

Родной мой город
Родной мой город, дивный край,
Здесь был рожден я, здесь расту, 

Хоть город наш и стар душой,
Зато он с виду молодой!

Здесь рос когда – то древний дуб, 
Закрывший земли от недуг,

И вырос город Стародуб
И стал навеки первый друг.
Люблю я город наш весной,

От зимней спячки он родной,
Вдруг, просыпается с теплом 

И зеленеет все кругом!
Цветут сады, журчат ручьи,

Поля, луга травой покрылись, 
И мягкий тополиный пух,

Летит по городу вокруг.
Наш город вовсе не большой, 
Но сделано здесь все с душой,
И в парке можно отдохнуть, 
И запахи цветов вдохнуть.

Пройдут года, века пройдут,
Но веря я , что Стародуб,

Людской любовью не забытый
Для всех останется открытый!

                               Гусаков Никита

Посвящается родному  городу …
Среди больших и малых городов

Есть тот один, что сердцу люб:
Мой древний славный 

Город Стародуб!
Город этот не стареет душой,

В нем силы, мудрости не счесть,
И сердцем остается молодой
Пока любовь на свете есть!

Любовь людей к его красотам,
Его полям, лесам, лугам,
К его полетам и высотам,

В наследье предками завещанные  нам.
Церковный звон колоколов,

Как песня льется в моё сердце, 
Немного с грустью и без слов, 
Приоткрывая в душу дверцу.

Как много тайн хранишь ты в своих недрах,
Как много красоты в величии твоем,

И будем помнить мы о предках,
Что не напрасно мы живем!

Люблю тебя, мой город древний, 
 Люблю, и этим я горжусь,
Уверена, что без сомнений, 
Сюда я снова возвращусь!   

                                               Е. Белоножко.

МОЙ СТАРОДУБ

Тихий, спокойный, уютный
Город мой, Стародуб.

Здесь, говорили, когда-то
Рос удивительный дуб.

В городе ярмарки были,
Здесь торговали пенькой,
Воск, конопляное масло-
Всё мы имели  с лихвой.

Годы прошли торопливо.
Всё изменилось, мой друг:
Площадь преобразилась,

Стало уютней вокруг.

Ночью огнями сияют
Скверы, парки, мосты.

Ангел наш сон охраняет,
Он бережёт от беды.

Крылья его так и рвутся
Город укрыть от невзгод,
Чтобы у жителей было

Меньше печальных забот.

Город мой, славный, уютный,
Я восхищаюсь тобой!

Пусть же  всегда бури жизни,
Обходят тебя стороной!

                   Киндыч Евгения

Мой Стародуб

Немало таких городов на примете,
Которыми Родина наша горда

Мой Стародуб – самый лучший на свете,
Он мне дороже, чем все города.

Ты добрый и славный, простой и веселый,
Как солнце, как небо, как ветер вокруг.
Люблю я здесь все: и дом свой, и школу,

Ватагу друзей и верных подруг.

Люблю я твоих площадей оживленье,
И парки твои в тишине и в тени.

Люблю я нестрогий твой гул в воскресенье,
И строгие ритмы в рабочие дни.

Люблю я всем сердцем те переулки,
Где липы июльской порою цветут,

Истертый булыжник на улочках старых,
Зеленого сквера милый уют.

Я верю, что лучше и краше ты станешь,
Я знаю, это не просто мечта,

Ведь есть чем гордиться поправу сегодня
Мой Стародуб!

Ты со мною всегда!
                            Пегарева Маша.

Просто люблю…
Родной мой город  небольшой,

Но он прекрасней всех на свете.
Меня он манит тишиной,

Прохладой парков на рассвете.

Люблю я город свой зимой.
Когда скрипят морозы ночью,

Укрыт он снежной пеленой 
И снег кружится в одиночке.

Люблю свой город и весной,
Когда кругом всё оживает,
Когда ручьи бегут за мной,
Всё нежной зеленью сияет.

Люблю свой Стародуб я  летом.
Он озорной, он полон света,

Он  жарким солнцем ослеплен,
Красой церквей сияет он.

Осенний город  -  золотой,
Покрыт багряною листвой.

Здесь шелест листьев, плеск речной
Куда-то манит за собой.

Люблю свой город очень – очень
И если спросите: «За что?»

Скажу вам просто, между прочим,
За то, что есть он, вот и всё.

                               Семеркова Тамара         
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   Александр Михайлович, подведе-
ны окончательные итоги 2011 года. 
Как Вы его оцениваете?
   Несмотря на сложности, оцени-
ваю его положительно. В 2011 году 
на территории нашего с Вами горо-
да произведено товаров на сумму 4 
млрд. 709 млн. рублей. Это почти на 
470 млн. больше, чем в 2010 году. Для 
сравнения скажу, что этот показа-
тель у нас гораздо выше, чем в Уне-
че, Новозыбкове, Климово, Погаре, 
Почепе, Сураже и многих других го-
родов. И по многим другим показа-
телям мы занимаем лидирующие по-
зиции в области. Но лично для меня 
самым важным является увеличение 
рождаемости. В результате этого мы 
являемся  единственным в области 
муниципальным  районом и окру-
гом, в котором количество умерших, 
к сожалению, людей меньше, чем ко-
личество рожденных деток. Жизнь 
побеждает смерть. И это должно нам 
всем добавлять оптимизма и жизне-
радостности. Но повторюсь, пробле-
мы есть. Моя самая главная задача 
– хоть немного улучшить жизнь про-
стого человека
 Надо работать и стараться это 
делать с ответственностью и добро-
той. С радостью отмечаю, что пода-
вляющее большинство наших жите-
лей так и делают. Низкий вам за это 
поклон.
   Александр Михайлович, расскажи-
те о планах на этот год.
 Есть планы, для осуществления 
которых необходимы материальные 
ресурсы и знания. А есть те, для ко-
торых необходима воля и настойчи-
вость.
   Так вот, в 2012 году мы продолжим 
ремонт в наших школах. На эти цели 
мы потратим 20 млн. рублей, кото-

рые уже у нас есть. На продолжение 
строительства пристройки к школе 
№ 3 уже выделено 12 млн. рублей. В 
2012 году будет начато строительство 
нового современного детского сада с 
бассейном. Деньги для начала работ у 
нас уже есть. Кроме этого, благодаря 
созданию дорожного фонда, выделе-
но 15 млн. рублей для ремонта дорог 
и территорий у многоквартирных 
домов. В 2012 году мы обязательно 
решим проблему с водоснабжением 
в районе автостанции и микрорайо-
на у больницы. Нам уже выделено 6 
млн. рублей для строительства насо-
сной станции. Очень большая работа 
нам предстоит и по увеличению до-
ходов всех бюджетников не ниже 7 
тыс. рублей в месяц. Ведь не секрет, 
что, несмотря на увеличение зарплат 
в школах, детских садах, больницах, 
дополнительном образовании, у ча-
сти работающих доходы крайне низ-
ки. Именно поэтому нами и поставле-
на цель – ежемесячный доход должен 
быть хотя бы не ниже  7 тыс. рублей. 
Эту задачу мы обязательно решим в 
ближайшее время. И будем двигаться 
дальше. Работы, как видите, много. И 
это я еще не всё перечислил!
 Хотелось бы остановиться и о 
задачах, которые не требуют финан-
совых затрат. Речь, в первую очередь, 
идет об улучшении отношений меж-
ду нами, живущими в одном городе. 
Мы должны  и можем стать добрее и 
терпимее друг к другу. Мы должны 
уважать друг друга. И здесь я хотел 
бы сказать кое-что нашим некоторым 
руководителям, которых, к счастью, у 
нас не много, но они есть. Уважайте 
людей, которые у вас работают. Це-
ните их. Забудьте свои замашки и 
высокомерие, уважайте тех, кто об-
ращается к вам. Не забывайте о том, 

что все в этот мире изменчиво. Это 
сегодня мы начальники. Это не угро-
за. Людей надо ценить и уважать. А 
остальное – решим. Люди оценивают 
работу власти по действиям конкрет-
ных чиновников. В Москве принима-
ют хорошие решения, а некоторые 
горе-руководители своей безответ-
ственностью и высокомерием их дис-
кредитируют. И на основании этого 
население делает соответствующие 
выводы. Но, к счастью, у нас много 
руководителей, которые уважают и 
ценят тех, кто у них работает и тех, 
кто обращается к ним за помощью.
   Александр Михайлович, кстати, о 
федеральной власти. 4 марта – вы-
боры Президента. Нельзя пару слов 
об  этом.
   Я уже выше говорил, что по деятель-
ности чиновников, судят и о Прези-
денте, Премьер-министре и других 
министрах. Поэтому и предстоящие 
выборы я оцениваю с этой точки зре-
ния. Население Стародуба выбирает 
Президента, но тем самым оно оце-
нивает и мою работу как главы адми-
нистрации города. Если плохо рабо-
таю, то и соответствующий результат 
будет 4 марта. Так что предстоящие 
выборы я расцениваю и как вопрос 
доверия ко мне. Увижу, что вы мне 
мало доверяете, считаю, что необ-
ходимо писать заявление об уходе. 
Так что приходите 4 марта на изби-
рательные участки. Голосуйте. Един-
ственное, чего мне не хотелось – ре-
волюций и нестабильной ситуации в 
нашей стране. А совсем  с остальным 
справимся совместными усилиями и 
улучшением отношений между нами, 
живущими на нашей земле. Мира вам 
всем и добра!
                                      
                                               Наш корр.

Мира вам и добра!
Интервью главы администрации Стародуба Александра Михайловича Коробко
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антикварный магазин
«Брянская Старина»«Брянская Старина»

покупает предметы старины
 -Самовары фигурные от 3 тысяч руб. и выше.
 -Иконы больших размеров (метр и более) от 100 тысяч руб.           
 и выше.
 -Иконы старообрядческие 30 тысяч руб. и выше.
 -Золотые царские десятки (червонцы) от 16 тысяч руб. и выше.
 -Пустые доски от старообрядческих икон.
 -Церковные книги. Серебряные монеты. Картины.
 -Бронзовые и фарфоровые статуэтки.
 -Награды до 1917 г., значки и знаки до 1953 г.
 -Клады с огородов и другая старина из сундуков и чердаков.

Экспертиза, выезд оценщика 

Экспертиза, выезд оценщика 

на дом ина дом и

 консультация-бесплатно.   

 консультация-бесплатно.   

Расчёт сразу.
Расчёт сразу.

8-(48343)3-07-14
8-920-861-7777
8-930-733-3333

 
 

Ремонт чугунных и стальных ваннРемонт чугунных и стальных ванн
по современной технологиипо современной технологии

(акриловый вкладыш, Австрия)
срок службы 20 лет

8-930-727-31-21     8-930-727-31-17

ремонтремонт
автоматическихавтоматических

стиральных машинстиральных машин
у Вас домау Вас дома

8-920-842-58-708-920-842-58-70

8-930-725-64-06

                            Мы выполним:
Диагностика оборудования ; Профилактика 
системы охлаждения компьютера (очистка 
от пыли, смена термоинтерфейса) ; Тести-
рование устройства (на «битость», произ-
водительность, нагрев и т.д.); Ремонт си-
стемного блока с заменой комплектующих ; 
Ремонт блока питания компьютера ; Ремонт 
материнской платы, видеокарты компьюте-
ра; Установка /замена комплектующих (мат. 
плата, процессор, жёсткий диск, привод, 
вентилятор и др.); Установка операционной 
системы ; Установка и настройка драйверов 
комплектующих  ; Сборка системного бло-
ка ; Подавление вирусной активности ком-
пьютера или ноутбука ; Ремонт ЖК (LCD) 
монитора ; Ремонт сетевого оборудования 
(модемы, сетевые карты, роутеры и др.) ;     
                       И многое другое…

подключение к сети интернет
заправка катриджей

Ремонт и настройка
компьютеров

у Вас дома
Выезд мастера на дом и диагностика-

БЕСПЛАТНО!
а также выезжаем в сёла и деревни

компьютеры компьютеры 
ноутбуки ноутбуки 

оргтехника

кредиткредит
 без без

 первоначального первоначального  
взносавзноса
 всем  всем 

от 18 летот 18 лет

ул. Евсеевская 4 ул. Евсеевская 4 
( в здании Газпромбанка )( в здании Газпромбанка )

 8-915-805-16-51   8(48348)2-48-46 8-915-805-16-51   8(48348)2-48-46

кредит предоставляется  НБ « ТРАСТ» 
(ОАО) Ген. лицензия №3279 от 

20.10.2006 г. 

 цифровой мир

НАВИГАТОРЫ, 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ, 

FM-МОДУЛЯТОРЫ
Ы, 

дом быта, в подвале

режим работы:
вт.,ср.,чт.,пт.- с 9:00 до 16:00

сб.,вс.- 9:00 до 14:00        
 пн.- выходной

              

1.ПРОСТО: Кредит предоставляется людям, имеющим 
постоянное место работы, проживающим в Брянской 
области, возраст от25 до 65 лет. Документы для оформ-
ления кредита: паспорт гражданина РФ и один из следующих доку-
ментов: заграничный паспорт, водительское удостоверение, военный 
билет, свидетельство государственного пенсионного страхования, 
пенсионное удостоверение.
2. БЫСТРОЕ принятия решения за 2 дня.
3. ПРАКТИЧНО. зачисление денежных средств на счёт клиента, от-
крытый в любом банке.

КРЕДИТЫ НА НУЖДЫКРЕДИТЫ НА НУЖДЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ

БЕЗ ЗАЛОГА, БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ.
БЕЗ СПРАВОК О ДОХОДАХ ОТ 15000 ДО 50000 РУБ.

1. Суммы кредита - 200000 рублей.
2. Срок кредита - от 1 месяца до 3 лет.
3. Процентная ставка - 2% в месяц (24% годовых)

Кредит предоставляет «ОТП Банк» г. Москва, лиц. № 2766 Банка России 
от 04.03.2008 г. ОГРН 1027739176563 ОАО «ОТП Банк».

г. Стародуб,г. Стародуб,
ул. Московская, д. 5,ул. Московская, д. 5,

отдел «Ломбард»отдел «Ломбард»
(2 этаж)(2 этаж)

тел.: 8-980-307-89-25.тел.: 8-980-307-89-25.
подробности о кредите
 можно узнать по тел.

8-980-307-89-25

для японских
французких
американских
корейских
авто
8-960-548-49-11
8-953-274-59-63

АВТОЗАПЧАСТИ

 8-961-100-94-42;
 8-953-277-93-95

 МЫ ВЫПОЛНИМ: 
   - обеспылевание пуха и пера
   - удаление ворса 
   - очистку от мелких частиц и микроор-
ганизмов
   - бактерицидную ультрафиолетовою 
обработку 
   - удаление крупного мусора
   - подсушка и распушение наполнителя 
мощным 
      воздушным потоком 
   - разбивание слипшихся пухо-перьевых 
комков 
   - изменение размера и формы подушек 
     цена с наперником 70x70-200 руб. 
60x60-180 руб.

 в присутствии заказчика 
подушки станут как новые

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК
 С ЗАМЕНОЙ НАПЕРНИКА

замер - БЕСПЛАТНО !замер - БЕСПЛАТНО !
доставка - БЕСПЛАТНО !доставка - БЕСПЛАТНО !

срок изготовления - 7 днейсрок изготовления - 7 дней
г. Стародуб, ул. Свердлова 8, ТЦ г. Стародуб, ул. Свердлова 8, ТЦ 

«РАДУГА»«РАДУГА»
8-952-964-40-778-952-964-40-77
8-952-964-40-888-952-964-40-88

АЛЕ
КСЕ

ЕВС
КИЕ

 

АЛЕ
КСЕ

ЕВС
КИЕ

 

ОКН
А

ОКН
А

                                            окна, двери ПВХ,
                                                             ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
                                                 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА,
                                                    РОЛЬСТАВНИ.

       
                                                                        
     

кр
ед

ит
 о

т О
О

О
 «Р

ус
фи

на
нс

 Б
ан

к»

КРЕДИТ

ул. Воровского 5
8-920-863-18-11

качественные
тканевые

бесшовные
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

замер и консультация
бесплатно

8-920-832-09-61

качество без обмана

свежий номер 
газеты
 всегда 

на официальном сайте
 нашего города

www.starburg.ru
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ПРИГЛАШАЕМ
в Ценоповалы города!

хлебхлеб
ООО «Колос» ООО «Колос» БелорусскийБелорусский

Первомайская 13 это:
- холодильники и морозильники
- газовые плиты и котлы
- телевизоры
- ноутбуки и планшеты
- фотоаппараты
- радиотелефоны
- кухонные комбайны, посудо-
мойки, пароварки,кофемолки и 
многое другое!

Фото не всегда соответствует товару. Кол-во товара ограничено. Товар сертифицирован. Цены действительны с 1 по 6 марта.Подробная информация об условиях акций в магазинах Мини-Маркет.

молокомолоко
Беларусь 2,5%Беларусь 2,5%

Разработка
 и дизайн
Кушнир

 Геннадий.

9-90 р.149-00 р. 15-90 р.

26-80 р.5-80 р.8-50 р.10-50 р.6-00 р.7-00 р.

78-00 р.79-00 р.75-00 р.54-00 р.

ХАЛВАХАЛВА
АКФ весоваяАКФ весовая

              1 кг.              1 кг.

ГОРБУШАГОРБУША
потрошённаяпотрошённая

      
                            

               1 кг.               1 кг.

ЛЕМОНЕМАЛЕМОНЕМА
рыбарыба

  
                                

               1 кг.               1 кг.

ЦЫПАЦЫПА
Победа- АгроПобеда- Агро

           1 кг.           1 кг.

МЫЛОМЫЛО
«Fax family»«Fax family»

                
                            

                75 гр.                75 гр.

ЛАМПОЧКАЛАМПОЧКА
60, 75, 100 Вт60, 75, 100 Вт

всегда низкие всегда низкие 
цены            цены            

СОДАСОДА
пищеваяпищевая

                              
                              

                          

           500 гр.           500 гр.

СОЛЬСОЛЬ
каменнаякаменная

                  
               1 кг.               1 кг.

РОЛТОНРОЛТОН

      
                              
                              

              

            60 гр.            60 гр.

ВОДАВОДА
АртезианскаяАртезианская

«Затишенская»«Затишенская»

поститесь поститесь 
на здоровье!на здоровье!

               5 л.               5 л.

        крыло        крыло
        гриль        гриль

            100 гр.            100 гр.

курица курица 
грильгриль

               1 кг.               1 кг.

ХРЕНХРЕН
«Егорьевский»«Егорьевский»

                              
             250 гр.             250 гр.

20-00 р.

хлебхлеб
ООО «Ритм» ВоронокООО «Ритм» Воронок

батонбатон
Колос ООО «Ритм»Колос ООО «Ритм»

Мини-Маркет по ул. Свердлова 5Мини-Маркет по ул. Свердлова 5Мини-Маркет возле автостанцииМини-Маркет возле автостанции

5-00 р.103-00 р.

ИЗЮМИЗЮМ
тёмныйтёмный

  
                                

               1 кг.               1 кг.

МОРОЖЕНОЕМОРОЖЕНОЕ
пломбирпломбир
БрянскБрянск

                    
               70 гр.               70 гр.

заказ по телефонам на автостанции: 2-37-72
8-930-721-82-11- будние; 8-920-863-16-06- выходные.

1 л.

9-90 р.
настоящая еда, без особого труда

2850р. 550р. 490р.2490р. 1790р.550р.

кухонный
комбайн

«Энергия» «Энергия» 
1580КП 105\051580КП 105\05

ВЕСЫ
напольные

«Home» SC903«Home» SC903
сенсорные, чёрныесенсорные, чёрные
высокая точ-высокая точ-

ность ирмеренияность ирмерения

мультиварка
«Мистэри» 
СМ 1016СМ 1016

3 л., 650 Вт3 л., 650 Вт
8 программ8 программ

(варит, тушит, (варит, тушит, 
подогревает)подогревает)

БЛЕНДЕР
погружной

«Supra» HBS625«Supra» HBS625
250 Вт250 Вт

(измельчает, ру-(измельчает, ру-
бит, взбивает)бит, взбивает)

планшет
«Samsung»

GALAXY GT-P GALAXY GT-P 
7510FCD RE 10  7510FCD RE 10  
дюим. 16 п Гбдюим. 16 п Гб

19950р. 10950р.

посудомойка
«Индезид» 

DSG 0517 45*60  DSG 0517 45*60  
см., белая, на 10 см., белая, на 10 

персонперсон
лучший подарок 

к 8 марта!

пароварка
VES VFS
1000Вт1000Вт

для приготовле-для приготовле-
ния пищи на паруния пищи на пару

1800р.

скороварка
ОК СВ 5210

алюминиевая 5 л.алюминиевая 5 л.
для быстрого для быстрого 
приготовления приготовления 
мясных, овощных мясных, овощных 

и др. блюди др. блюд

740р.

холодильник 
для торговли

по адресу Красноок-по адресу Красноок-
тябрьская 60 Атябрьская 60 А

5800р.2-20-672-20-67

ПЕРВОМАЙСКАЯ 13 ТЕЛ.: 8-48-348-2-13-77
С праздником весны!С праздником весны! ПОПЛЫЛИ ЦЕНЫ ПО ВЕСНЕ!

10-00 р. 9-00 р. 11-80 р.

только автостанция

   В первую очередь её рассматривают как бесцен-
ный источник йода. В морской капусте йода содер-
жится до 3 % от массы. Чтобы получить суточную 
дозу йода, взрослому человеку нужно съедать око-
ло 50 грамм морской капусты в день.
   Но йод — это не единственное нужное челове-
ку вещество, в достатке содержащееся в морской 
капусте. 

   Морская капуста содержит в избытке фито сте-
рины — это вещества, близкие по строению хо-
лестерину. Они помогают организму избавиться 
от «вредных» холестеринов, обеспечивая профи-
лактику атеросклероза. Длительное употребление 
морской капусты помогает существенно улучшить 
показатели крови, снизить риск инсультов, ИБС, 
стенокардии и инфаркта, нормализовать менстру-
альный цикл у женщин.  
   Кроме того, морская капуста ускоряют выве-
дение из организма тяжёлых металлов (свинца, 
ртути и др.), а так же радионуклидов. В сочетании 
с большим количеством йода, способность выво-
дить радионуклиды делает морскую капусту неза-
менимой в рационе людей, работающих в ядерной 
энергетике и проживающих в радиационной зоне.

салат из морской капустысалат из морской капусты
«Томич» 200 гр.«Томич» 200 гр.
- в майонезе- в майонезе
- фантазия- фантазия
- с лососем- с лососем
- охотский- охотский
 и другие и другие

 Польза морской капусты


